
                                                                                             
  Lietuvos greitosios medicinos                              Lietuvos skubiosios medicinos                      
    pagalbos įstaigų asociacija                                                   draugija 

 
СОРЕВНОВАНИЯ 2014 ГОДА 

ПО ОКАЗАНИЮ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ЛИТВЕ 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ УЧАСТНИКОВ 
 
Соревнования по оказанию скорой медицинской помощи в Литве предназначены для 
повышения профессиональной квалификации, для расширения общения и международного 
сотрудничества. 
Организаторы Соревнований по оказанию скорой медицинской помощи в Литве – 
Ассоциация учреждений скорой медицинской помощи Литвы, ЗАО „Krizių tyrimo centras“ 
(«Центр исследования кризисов»), Общество неотложной медицины Литвы и другие 
партнеры. 

I. ВРЕМЯ И МЕСТО 
 
Соревнования по оказанию скорой медицинской помощи в Литве будут проходить в 
Дубингяй, д.Гирайчяй (Молетский район). Начало соревнований 11.09.2014 и окончание 
13.09.2014, соревнования будут проводиться в течение двух дней.   
http://www.litorina-dubingiai.lt/lt/dubingiai/ 
 

II. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
2014 09 11 Четверг 

13.00 – 15.00 Прибытие, регистрация участников, обустройство 

15.00 - 16.00 Ознакомление с ходом игр 

16.00 – 17.30 Семинар для участников игр 

16.00 – 20.00 Дискуссия руководителей 

17.30 - 18.30 Ужин 

18.30 –20.00 Семинар для участников игр 

2014 09 12  Пятница 

7.30 – 9.30 Завтрак 

10.00 – 11.00 Открытие игр 

11.00 – 14.00 Выполнение заданий 

11.00 – 16.00 Семинар руководителей 

14.00 – 16.00 Обед 

16.00– 18.30 Mассовое задание 

20.00 Праздничный ужин. Награждение победителей 

2014 09 13  Суббота 

8.00 – 10.00 Завтрак 

12.00 Отбытие 

 
Уточненую программу предоставим после регистрации участников 



III. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
Команда Требования к команде: 

Команда состоит из трех человек.  
Один из членов команды управляет автомобилем скорой медицинской помощи.  
У команды есть автомобиль скорой медицинской помощи с обязательным 
оборудованием и спец. одежда. 
На место происшествия для оказания помощи команда прибывает на своем 
автомобиле, с имеющимися у нее средствами. 
На месте происшествия помощь оказывает вся команда, оценивается командная 
работа. 
Общение происходит при помощи радио связи. 

 
IV. ЗАДАНИЯ 

 

Для каждого задания подготавливаются клинические ситуации. 
Задания (место происшествия) готовятся с использованием манекенов и/или статистов-
потерпевших. 
При оказании помощи следует руководствоваться новейшими рекомендациями 
Американской ассоциации сердца (AHA American Heart association), Европейского 
реанимационного совета (ERC European Resuscitation Council). 
При оказании помощи команда выполняет действия и исследования поэтапно, т.е. в 
зависимости от ситуации и необходимости последовательно выполняет следующие 
действия: 

1. первичное и детальное (вторичное) обследование пациента; 
2. сбор анамнеза; 
3. установление доминирующей проблемы; 
4. назначение лечения; 
5. транспортировка. 

По прибытии команды на инсценированное место происшествия, судья в течение 1 мин. 
представляет задание. Получив подтверждение от команды, что условия задания ясны, 
судья разрешает команде приступить к оказанию помощи. 
Для выполнения задания дается 10 мин. По истечении 10 мин. действия останавливаются, и 
оценивается проведенная командой работа. 
После выполнения задания судья обсуждает действия команды с другими наблюдавшими 
это задание судьями и предоставляет команде информацию об их оценке. 
 

V. ОЦЕНКА 
 
Критерии оценки созданы по рекомендациям 2010 года Американской ассоциации сердца 
(AHA American Heart association), Европейского реанимационного совета (ERC European 
Resuscitation Council). 
 

VI. СУДЕЙСТВО 
 

Работу судей координирует главный судья соревнований. 
Команда судей состоит из инструкторов Центра исследования кризисов, которые являются 
аттестированными инструкторами AHA (Американской ассоциации сердца), или ERC 
(Европейского реанимационного совета). 
 
 
 
 
 
 
 



VII. РЕГИСТРАЦИЯ 

Зарегистрироваться для участия в соревнованиях вы можете по электронной почте 
gmpzaidynes@gmail.com, заполнив регистрационную анкету (прилагается).  
Регистрационный взнос команды включает в себя:  
• 2-дневное проживание в трех-, четырех-звездочном отеле с двумя завтраками, 
• 2 обеда,  
• праздничный ужин.  
Регистрационный взнос участника включает в себя:  
• 2-дневное проживание в трех-, четырех-звездочном отеле с двумя завтраками,  
• 2 обеда,  
• праздничный ужин. 
 

Регистрационный взнос 

Дата внесения Команда Участники, 
наблюдатели

2014.08.01 – 2014.08.08 1000 EUR 150 EUR 

 
Регистрационный взнос переводится на счет: 
LT484010042300860567 
Получатель: Lietuvos greitosios medicinos pagalbos įstaigų asociacija (Ассоциация 
учреждений скорой медицинской помощи Литвы)  
Банк:  AB DNB bankas  (АО банк ДНБ) 
Код банка: 40100 
Код SWIFT: AGBLLT2X 
 

VIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 
Команды, набравшие наибольшее количество очков, будут объявлены победителями Игр 
СМП Литвы. Будут номинированы 3 первых места: из команд учреждений СМП больших 
городов,  из команд учреждений СМП небольших городов и из команд гостей. 
 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Все вопросы, уточнения и изменения информации просьба присылать на электронную 
почту gmpzaidynes@gmail.com. 
 


